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СОГЛАСИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ)
на списание денежных средств (заранее данный акцепт)
Я, ФИО, зарегистрированный(ая) по адресу: адрес регистрации, паспорт серия номер, выдан
кем выдан, дата выдачи, код подразделения, настоящим выражаю OOO МКК "Крепкая Монета"
(ИНН 5027286275, ОГРН 1205000042862) (далее - Общество) согласие (распоряжение) на
списание денежных средств (заранее данный акцепт) при наступлении срока возврата займа и
начисленных процентов в рамках договора потребительского займа, заключенного между мной и
Обществом, или по иным договорам заключенным с Обществом, либо иными лицами, при
посредничестве Общества, путем направления в банк, в котором открыт счет банковской карты,
запроса на списание денежных средств в соответствии с правилами платежных систем.
Порядок осуществления безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по
требованию получателя средств, при котором предусмотрено списание денежных средств с
банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) по распоряжению
получателя средств установлен статьей 6 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011г. «О
национальной платежной системе».
В силу статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации списание денежных средств
со счета осуществляется на основании распоряжения клиента.
Я, ФИО, действуя по своей воле и в своем интересе, с целью исполнения обязательств
настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на то, что в случае возникновения
просроченной задолженности по Договору потребительского займа номер договора от дата
договора г. (далее – Договор), OOO МКК "Крепкая Монета" списывает без моего дополнительного
распоряжения (акцепта) с банковской карты в валюте Российской Федерации в рамках указанного
договора потребительского займа суммы неисполненного денежного обязательства путем
направления в банк, в котором открыт счет банковской карты, запроса на списание денежных
средств в соответствии с правилами платежных систем.
При недостаточности денежных средств для погашения задолженности по Договору займа
номер договора от дата договора г., даю согласие на списание денежных средств с банковской
карты в счет частичного исполнения обязательств по указанному договору.
Настоящее согласие является заранее данным акцептом на списание денежных средств с
банковской карты на следующих условиях:
- цель подписания настоящего согласия (распоряжения) - исполнение обязательств перед
Обществом по Договору потребительского займа номер договора от дата договора г. и иным
договорам, заключенным с Обществом, либо иными лицами при посредничестве Общества;
- началом списания денежных средств является первый день пользования займом по
Договору;
- датой прекращения осуществления списания денежных средств является дата полного
исполнения обязательств по Договору либо дата поступления заявления об отзыве настоящего
согласия (распоряжения);
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- в случае недостаточности денежных средств при списании для исполнения обязательств по
Договору на счете банковской карты Общество имеет право повторять запрос на списание
денежных средств неограниченное количество раз в сутки при условии успешного Перечисления
на расчетный счет Общества;
- получатель денежных средств в результате списания:
OOO МКК "Крепкая Монета"
ИНН 5027286275 / КПП 502701001
ОГРН 1205000042862
Адрес: 140050, Московская область, дп. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 8, этаж 2, помещ. 7.
Расчетный счет № 40701810702500000633 в филиале Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», БИК 044525999, корр. счет
30101810845250000999.
Расчетный счет № 40701810600000007594 в Акционерном обществе «Тинькофф Банк», БИК
044525974, корр. счет 30101810145250000974.
- я имею право отозвать настоящее согласие (распоряжение) на списание денежных в любой
момент времени путем направления в адрес Общества соответствующего заявления;
- Общество при совершении каждой Операции обращается за Авторизацией к Банку. В свою
очередь Банк обеспечивает возможность круглосуточного направления авторизационных запросов
и осуществления Операций, а также производит перечисление на расчетный счет Общества. Банк
является посредником, который обеспечивает обработку запросов Общества на произведение
списания денежных средств с банковской карты, направляет через платежную систему банкуэмитенту запрос на разрешение проведения операции (Авторизация) и при положительном ответе
на авторизационный запрос перечисляет денежные средства на счет Общества. Взаиморасчеты
между Банком-эквайером и банком-эмитентом производятся в соответствии с правилами
конкретной платежной системы.

